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На основе анализа особенностей развития космополитических концепций
в современной западной политической мысли автором было предложено
комплексное представление о космополитизме в современной западной
общественно-политической мысли; сформировано историческую периодизацию
развития космополитических концепций в общественно-политической мысли
Запада; обосновано предположение о том, что космополитические концепции
исторически эволюционировали и пережили модификацию многих своих
идей для адаптации к новым историческим и политическим реалиям развития
мирового сообщества; осуществлено характеристику переосмысления классических космополитических идей в работах западных исследователей второй
половины XX века; обобщено основное содержание и особенности новейших
космополитических концепций в современной западной науке, определены
их основные характеристики и перспективы воплощения в мировой практике.
Результаты проведенного исследования обеспечивают возможность дальнейшего изучения данной проблемы как в целом, так и отдельных ее аспектов.
Материалы диссертации могут быть использованы учеными и научнопедагогическими работниками при разработке и преподавании курсов и
спецкурсов на факультетах общественно-политических наук. Данные наработки
будут актуальны при написании учебников, учебно-методических программ
для подготовки политологов и других специальностей. Кроме того, тематика
диссертации является актуальной и перспективной для организации круглых
столов, семинаров и конференций всеукраинского и международного масштабов.
Отдельные положения работы могут воплощаться в деятельности общественных
организаций, центров политического и гражданского образования для информирования широкой общественности относительно ценностей и научных
достижений европейского и мирового сообщества.
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концепции, «Космополитическая демократия», «Космополитическая Европа».
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The thesis is devoted to the research of the cosmopolitan conceptions
development in Western social and political thought of the second half of XX –
beginning of the XXI century. The author puts main emphasis on the definition and
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identification of prospects and opportunities for practical implementation of
cosmopolitan ideas in modern world community.
This study is based on the achievements of modern Western political science.
The author analyses the sources and foreign researchers’ scientific works dedicated
to Cosmopolitanism and its conceptions.
The author defined that classical cosmopolitan conceptions were actualized and
analyzed by the Western authors in the second half of XX century. Spreading
cosmopolitan principles at that time laid the foundations of modern cosmopolitan
conceptions, namely: «Cosmopolitan democracy», «Cosmopolitan Europe».
Besides, there were investigated main opportunities and prospects for practical
application of such conceptions.
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